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Значение поэта и теоретика симво-
лизма Вячеслава Иванова (1866–
1949) для литературы и — шире — 

культуры всего так называемого Сере-
бряного века невозможно переоценить. 
Нет ни одного сколько-нибудь серьёзно-
го художника и мыслителя эпохи, ни од-
ного литературного направления, кото-
рые так или иначе не соотносили бы 
свои эстетические и религиозно-фило-
софские поиски с идеями хозяина зна-
менитой петербургской «Башни». Имен-
но поэтому научное издание творческо-
го наследия Иванова во всём объёме, 
с воспроизведением авторских вариан-
тов текстов и многоаспектным коммен-
тарием давно ожидали специалисты 
в области русского модернизма.

Первое научное издание сборника 
философских, эстетических и критиче-
ских статей Вяч. Иванова «По Звёздам» 
(«Оры», 1909) состоит из двух книг: «Тек-
сты» и «Комментарии». Первая — во всей 

полноте воспроизводит статьи и струк-
туру оригинала, включая посвящение 
«Л. Д. Зиновьевой-Аннибал» (покойной 
жене поэта). Огромную работу про-
вели участники проекта (К. А. Кумпан, 
Т. В. Мисникевич, Г. В. Обатнин, А. Л. Собо-
лев и др.) по установлению критически 
выверенных текстов на основе печат-
ных и рукописных источников, извест-
ных на сегодня. Основной корпус сопро-
вождается редакциями и вариантами, 
которые являются необходимой базой 
для реконструкции истории произведе-
ний Иванова (от ранних черновых авто-
графов до первых публикаций), в таком 
объёме они представлены впервые. 

Излишне говорить о значении тек-
стологического свода для понимания 
направления творческой мысли поэта, 
которая развивалась не только в силу 
внутренних закономерностей, но и под 
влиянием внешних импульсов. Всё же 
приведём один пример. Статья «О весё-
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лом ремесле и умном веселии» получа-
ет дополнительное измерение, если про-
следить, как автор перерабатывает пер-
воначальный текст. В окончательном 
варианте он «снимает» характеристики 
(К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, с одной 
стороны, и С. М. Городецкого, А. М. Реми-
зова, А. А. Блока, И. Коневского (Ореуса), 
М. А. Кузмина — с другой). Тем самым он 
абстрагирует подразумеваемую оппози-
цию декадентов и мифотворцев, уводит 
в подтекст частные детали и сохраняет 
status quo теоретика символизма, свобод-
ного от партийных пристрастий.

Вторая книга тома открывается преам-
булой «О некоторых проблемах и прин-
ципах издания» (К. А. Кумпан). В ней опи-
сываются научный аппарат, структура 
всех разделов и т.д. Особое внимание 
уделено проблемам, повлиявшим на не-
которое отступление от академических 
эдиционных стандартов. Остановимся 
на двух из них, во многом, как представ-
ляется, определивших «лицо» рецензиру-
емого тома. 

Первая связана с проблемой унифика-
ции своеобразного, «иератического» язы-
ка Вяч. Иванова в соответствии с совре-
менными языковыми нормами. Как из-
вестно, уже современники удивлялись 
(нередко с нотой иронии) обилию арха-
измов, церковнославянизмов и эллиниз-
мов, индивидуальных особенностей на-
писания отдельных букв, морфем и т.д. 
В этом вопросе можно высоко оценить 
стратегию, выбранную составителями 
сборника, — максимально возможное со-
хранение идиостиля «велеречивого» поэ-
та. Глубокое понимание религиозного от-
ношения Иванова к русскому языку как 
преемнику эллинской и церковнославян-
ской речи позволило им, вопреки «рацио-
нальным и психологическим препятстви-
ям», а также чисто техническим трудно-
стям, пойти на некоторое отступление 
от общепринятых в научных изданиях 
правил. В основных текстах, таким об-
разом, сохранены узнаваемые приметы 
языка Иванова. К ним относятся архаиче-

ское написание отдельных слов (эсоте-
рический, тожество, гиероглиф и др.), 
сложные прилагательные (чёрножёлтый, 
внутренне-неизбежный и др.) индивиду-
альная транскрипция иноязычных имён 
и названий (Парнасс, Верлэн, Гейсманс, 
Мэтерлинк (Матерлинк) и др.), в не-
которых случаях даже буквы, особенно 
чтимые поэтом, например, фита («өео-
лог», «каөарсис», «өеургия») и десятерич-
ное и (i) («iамб»).

Вторая проблема определяет характер 
комментария. По структуре он традици-
онно состоит из трёх частей: 1) библио-
графической и текстологической справ-
ки с описанием рукописных источни-
ков, 2) историко-литературного и 3) ре-
ального комментария. Основную слож-
ность комментирования текстов соста-
вители сборника видят в специфически 
ивановском типе «реминисцентной по-
лифонии», выделяющей его даже на фо-
не общеизвестного «цитатного полиге-
нетизма» символистов. Она проявляется 
в осознанной установке поэта на «тайно-
пись», скрытое использование «чужого 
слова», которое переплавляется в автор-
ском дискурсе, символистки перекодиру-
ется, создавая многослойный палимпсест. 
Плотная интертекстуальность ранней эс-
сеистики поэта потребовала колоссаль-
ных усилий для «дешифровки» аллюзий, 
имён-символов, философских понятий, 
библейских, мистических образов, неяв-
ных отсылок к сюжетам, цитатам, кото-
рые к тому же даются на многих языках. 

Можно предположить, что главная 
трудность, с которой столкнулись ком-
ментаторы, — не в нахождении источ-
ников (хотя нельзя преуменьшать мас-
штабность, а иногда, наверное, и поч-
ти «детективные» — по «косвенным ули-
кам» — поиски текстов-посредников). Да-
же найденные и поставленные «vis-à-vis» 
с ивановскими текстами, они зачастую 
фактически не могут сами по себе про-
яснить сложную семантическую фигур-
ность мысли поэта. Эта очевидность вы-
зывает необходимость очередного расши-
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рения жанра академического коммента-
рия, корректного указания на подразуме-
ваемые смыслы, как правило, за счёт при-
влечения параллельных цитат из других 
произведений Иванова. 

Нельзя не отметить ценность выяв-
ленных отсылок к идеям, среди прочих, 
Ницше и Шопенгауэра, которых особен-
но много в первом ивановском сборнике 
философско-эстетических статей. В боль-
шинстве случаев, когда комментаторы 
обнаруживают своеобразную интерпре-
тацию, полемическую обработку или 
определённую степень деформации авто-
ром текстов-источников, они дают фраг-
менты немецких текстов в русских пере-
водах по наиболее доступным изданиям, 
а нередко — и цитаты на языке оригина-
ла. Найденные отсылки к отечественной 
художественной и философской мыс-
ли (Лермонтова, Тютчева, Достоевского, 
Вл. Соловьёва и др.), органично входящие 
в сознание «русского европейца», также 
повышают значение реального коммен-
тария для понимания его «реминисцент-
ной полифонии». 

Уделяется внимание и не менее важ-
ным для Иванова источникам, связанным 
с использованием в его дискурсе понятий 
христианской духовной практики. Так, на-
пример, в комментарии к программной 
статье «Поэт и Чернь» (1904), в котором 
встречается выражение «умное делание», 
даётся определение аскетической техники 
Иисусовой молитвы у монахов-исихастов 
с историческими экскурсами и называни-
ем святоотеческой литературы, посвящён-
ной этой теме. Однако, хотя указывается, 
что этот термин Иванов употребляет уже 
в «Эллинской религии страдающего бо-
га», остаётся непонятным, откуда он его 
усвоил (по-видимому, выражение не вхо-
дило в общекультурный тезаурус России 
в XIX в.). Можно найти ещё несколько мо-
ментов, требующих уточнения, но это за-
мечание никак не снижает высокого каче-
ства проделанной работы.

Отдельного разговора заслуживает исто-
рико-литературный комментарий к ста-

тьям Иванова. Он также выходит за рам-
ки строгого академизма, расширяя их при-
влечением как уже напечатанных писем 
и дневников самого поэта (и членов его 
семьи), так и неопубликованных архивных 
документов из фондов поэта и его бли-
жайшего окружения. Публикация неиз-
вестных материалов потребовала уточ-
нений по поводу их реалий (лиц, событий, 
дат, цитат и т.д.), инкорпорированных 
в текст комментария. Попутно укажем 
число рукописей и документов, впервые 
полностью или частично опубликован-
ных в томе: в научный оборот введено 
более 130 единиц. 

Статьи Иванова комментаторы вписы-
вают в контекст литературно-философ-
ской проблематики того времени (рус-
ского ницшеанства, вагнерианства, поле-
мики по так называемому вопросу пола, 
споров внутри символистского лагеря), 
стремясь максимально точно реконстру-
ировать историю создания, публикации 
и оценки критиками как отдельных ста-
тей (выходивших в периодике), так и всей 
книги «По Звёздам» в целом. Расширение 
контекста в некоторых случаях приводит 
к плавному перетеканию комментария 
в жанр статьи. И этот факт отрефлекси-
рован комментаторами как необходимая 
модификация академического канона. Та-
кими полноформатными статьями явля-
ются комментарии к «Идее неприятия 
мира» (1906), «Двум стихиям в современ-
ном символизме» (1908), «Древнему ужа-
су» (1909), «Ты еси» (1907) и др., написан-
ные Г. В. Обатниным и А. Л. Соболевым.

В заключение ещё раз отметим вы-
сочайший профессиональный уровень 
всех участников проекта, их вниматель-
ное отношение к авторской воле, спод-
вигшее на известное расширение эдици-
онных академических правил, а также 
прекрасное оформление книги. На тём-
но-синем фоне обложки воспроизводит-
ся издательская марка М. В. Добужинско-
го — башня, вписанная в треугольник, на-
сквозь пронизанный звёздным потоком. 
Такой дизайн символически «знаменует» 
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преемственную связь как с оригиналь-
ной версией «По Звёздам», так и со ста-
рым добрым брюссельским собранием 
сочинений (ярко-голубого цвета), под-
готовленным в «домашнем» формате 
ближайшим окружением Вяч. Иванова. 

Остаётся порадоваться тому, что рецен-
зируемая книга стала настоящим науч-
ным событием накануне 70-летия со дня 
смерти классика символизма. Более до-
стойную дань его светлой памяти трудно 
представить.
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